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Итоги 

мониторинга оценки механизмов управления качеством образования в 
образовательных организациях муниципального образования Плавский 

район по направлению  «Система обеспечения профессионального 
развития педагогических работников» 

 
 

  Во исполнение плана мероприятий  (дорожной карты) «Повышение 
качества образования на 2021-2024  годы»,  в рамках реализации МСОКО 
(приказ № 24 от 26.01.2021 комитета образования администрации 
муниципального образования Плавский район «Об утверждении Положения 
о муниципальной системе оценки качества образования в образовательных 
организациях муниципального образования Плавский район»), приказа 
комитета образования от 28.05.2021 №134  «Об организации мониторинга 
оценки механизмов управления качеством образования в образовательных 
организациях муниципального образования Плавский район по направлению 
«Система обеспечения профессионального развития педагогических 
работников» комитетом образования администрации МО Плавский район 
осуществлён мониторинг названного направления. Мониторинг проведён с 
использованием информационно-коммуникационных систем. 

По итогам мониторинга установлено: 
Все 25 образовательных организаций  имеют нормативно-правовую 

базу, регламентирующую методическую работу в учреждении (положения, 
планы, программы). 14 образовательных организаций имеют только 
положения, 4 образовательные организации осуществляют деятельность на 
основе положения, планов работы, программы развития педагогических 
кадров, мониторингов. 7 образовательных организаций имеют положения, 
планы, программы.  



В 13 из 25 образовательных организациях   реализуется модель 
методической работы, основанной на взаимодействии педагогических 
сообществ (ассоциаций, лабораторий, проектных групп, стажировочных 
площадок и консультационных центров региональных инновационных 
площадок. 

В 18  образовательных организациях   в результате анкетирования были 
выявлены   дефициты, профициты, потребности педагогов. 

Во всех образовательных организациях (100%) применяются 
интерактивные формы методической работы: совещания с педагогическим 
коллективом, тренинги, игропрактики, симуляции, коучинг-сессии, 
использование сетевых интернет-ресурсов,  др. 

В 15 образовательных организациях   у всех педагогов имеются 
индивидуальные программы профессионального развития, в  6 
образовательных организациях   - от 50 до 99%, 

В текущем учебном году  все педагоги (из запланированных),   
повысили квалификацию. 

 В шести  образовательных организациях   количество   педагогов,  
имеющих  первую и высшую квалификационные категории,  показатель  
выше планового, в 17 образовательных организациях   соответствует 
плановым показателям, в 2-х – ниже плана. 

В четырех образовательных организациях    количество и процент от 
общего числа педагогов, аттестованных на первую и высшую 
квалификационные категории в текущем учебном году выше плановых 
показателей, в 13 образовательных организациях – на уровне плановых 
показателей, в  8 – ниже плановых показателей. 

Количество педагогических работников, прошедших диагностику 
профессиональных дефицитов/предметных компетенций в ЦНППМПР: 

   В четырех образовательных организациях    количество 
педагогических работников, прошедших диагностику профессиональных 
дефицитов/предметных компетенций в ЦНППМПР составило от 50 до 99%, в 
восьми – от 10 до 50%. Для воспитателей дошкольных образовательных 
организаций и педагогов дополнительного образования   диагностике не 
проводилась. 

В 15 образовательных организациях    проводились   мероприятия по 
методической поддержке молодых педагогов, в остальных  ОО молодых 
педагогов нет. 

В пяти образовательных организациях (20%) имеется  практика 
реализации программ наставничества. 

Шесть образовательных организаций проводили мероприятия по 
методической поддержке в рамках инновационной деятельности, работали в 
статусе региональной  стажировочной площадки.                                   

20 участников  из 9 образовательных организаций  представили свои 
эффективные практики    на региональном уровне   в рамках  неформального 
образования. 17 воспитателей дошкольных образовательных организаций 
делились опытом работы на межмуниципальном уровне.198 педагогов 
выступили на мероприятиях муниципального масштаба. 

В пяти образовательных организациях все педагоги (100%) приняли 
участие в сетевом взаимодействии   (выступили на методических 



объединениях, профессиональных сообществах, включая муниципальный 
клуб «Педагог года»), в пяти образовательных организациях приняли участие 
в сетевом взаимодействии от 50 до 99%, в восьми образовательных 
организациях – от 30 до 49%, педагоги семи образовательных организаций не 
выступали. 
Педагоги из 18 образовательных организаций   приняли  участие в 
региональных и муниципальных конкурсах профессионального 
педагогического мастерства: 
- Региональный этап конкурса «Учитель года 2021», 
- Региональный этап конкурса «Педагогический дебют 2021», 
- Региональный этап конкурса «Сердце отдаю детям», 
- Муниципальный этап конкурса «Учитель года 2021», 
- Муниципальный этап конкурса «Воспитатель года», 
- II Всероссийский дистанционный конкурс среди классных руководителей 
на лучшие методические разработки воспитательных мероприятий, 
- Муниципальный конкурс методических разработок методических служб 
образовательных организаций «Методический калейдоскоп»,  
-  Муниципальный конкурс «Лучшие практики дистанционного обучения». 

 
Реализация формального, неформального образования проводилась в 

дистанционном режиме. 
 

 
Выводы: 
1.Четыре образовательные организации (16%) эффективно 

осуществляют деятельность по профессиональному развитию 
педагогических работников. Семь образовательных организаций (28%) 
имеют достаточную нормативно – правовую базу для обеспечения 
профессионального развития педагогов.   56% учреждений, 14 организаций 
руководствуется только положением о профессиональном развитии 
педагогов. 

2. Формальное повышение квалификации педагогов осуществляется 
согласно планам. 

3. Более половины организаций - 13 (52%), реализуют модель 
методической работы основанной на взаимодействии педагогических 
сообществ. 

4. Индивидуальные программы развития имеют педагоги  пятнадцати 
организаций, что составляет 60%. 

5.  Педагоги семи учреждений,  28%  от всех педагогических работников 
пассивны в профессиональном развитии. 

 6. Педагоги семи учреждений  не участвуют в конкурсном движении. 
 

Рекомендации: 
- руководителям общеобразовательных организаций:  
- Осуществлять эффективную деятельность по профессиональному развитию 
педагогических работников. 
 - Методическую работу в организации осуществлять на  основе  
взаимодействии педагогических сообществ. 



- Повышение профессионального мастерства осуществлять на основе  
индивидуальных образовательных маршрутов. 
- Активизировать участие педагогов в своем профессиональном развитии, 
конкурсах профессионального мастерства. 
- Центру непрерывного повышения профессионального мастерства 
активизировать работу по вовлечению педагогических работников в развитие 
своего профессионального мастерства. 
  

  
 
Председатель комитета  
образования администрации  
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